
Публичная оферта   
на заключение договора на оказание услуг поставки и монтажа оборудования 

 
В соответствии со ст. 435 ГК РФ Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
Безопасности Рисан» (ООО «ЦБР») именуемое в дальнейшем «Поставщик»  в лице 
генерального директора Терехина Дмитрия Николаевича, действующего на основании 
Устава предлагает физическому лицу, являющемуся собственником помещения в одном из 
многоквартирных домов указанных в Перечне объектов,  размещенном на официальном 
сайте ООО «ЦБР» в режиме доступа: https://cbr-risan.ru/project,  заключить договор 
поставки и монтажа оборудования  

1. Термины и определения: 

Публичная оферта (оферта)- настоящая оферта заключить договор поставки и монтажа 
оборудования. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты, осуществленное 
в соответствии с условиями, установленными п.3.1 настоящей оферты. 

Клиент- физическое лицо, принявшее условие настоящей оферты  

Оборудование- номенклатура материально-технических средств, отраженных в перечне 
оборудования размещенном на официальном сайте ООО «ЦБР» в режиме доступа: 
https://cbr-risan.ru/calculate 

Договор- договор об оказании услуг поставки и монтажа оборудования. 

2. Предмет Договора 
 

2.1. Поставщик обязуется произвести поставку и монтаж оборудования из числа 
оборудования отражённого в перечне оборудования и согласованного сторонами в 
счете на оплату оборудования и выполненных работ.  

2.2. Клиент обязуется оплатить и принять оборудование в соответствии с условиями 
настоящего Договора.  

2.3. Работы по монтажу оборудования осуществляются в помещении Покупателя, 
указанном в счете на оплату. 
2.4. Поставка, монтаж оборудования и пусконаладочные работы осуществляются в течение 
60 (шестидесяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. 
2.5. Поставляемое оборудование и документация к нему должны соответствовать 
требованиям стандартов, норм, правил, действующим в Российской Федерации. 
2.6. Поставщик уведомляет Клиента о поступлении оборудования и по соглашению Сторон 
назначается дата и время монтажа оборудования.  
2.7. Право собственности на оборудование и результат выполненных работ, риски 
случайной гибели, случайного повреждения и обязанность по сохранности оборудования 
переходят к Клиенту с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ 
(Приложение № 2 к настоящему Договору). 
2.8.  Поставщик обязуется выполнить работы, указанные в п. 2.1. настоящего Договора, 
своими силами и/или с привлечением третьих лиц. 



3. Заключение договора и условия оказания услуг. 
3.1. Совершение Пользователем действий по выполнению указанных в настоящей оферте 
условий договора в соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ является ее полным и безоговорочным 
акцептом. 
Пользователь считается акцептовавшим и принявшим все условия настоящей Публичной 
оферты, в случае оплаты счета, выставленного Поставщиком.  
3.2. Пользователь вправе акцептовать Оферту в любой момент в течение срока размещения 
Оферты на сайте ООО «ЦБР»  
3.3. Клиент выражает свое согласие на обработку его персональных данных и (или) 
передачу сведений о Клиенте в целях: 
а) заключения и(или) исполнения Договора, в том числе (но не ограничиваясь) для 
осуществления третьими лицами абонентского и/или сервисного обслуживания; 
б) в целях осуществления необходимых действий для предъявления иных требований к 
Клиенту, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств в 
рамках настоящего Договора) 
в) в целях рассмотрения претензий, предъявляемых Клиентом к Поставщику  
г) в целях информационно-справочного обслуживания, в т.ч. для подготовки и 
распространения информации различными способами, в частности на магнитных 
носителях и с использованием средств телекоммуникаций, для оказания справочных и иных 
информационных услуг ООО «ЦБР» 
3.4 Клиент вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку его персональных 
данных, и(или) сведений о Клиента, предоставленное в соответствии с п. 3.3. настоящего 
Договора, путем направления ООО «ЦБР» письменного заявления об отказе от обработки 
его персональных данных. При этом Клиент принимает во внимание, что в соответствии с 
действующим законодательством о персональных данных, согласие Клиента на обработку 
персональных данных не требуется в случае, если обработка персональных данных 
осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которых является сам 
Клиент, а также в случае, если обработка персональных данных необходима для 
осуществления прав и законных интересов Поставщика, осуществляющего обработку 
персональных данных, или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 
при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных 
3.5.  Поставщик обязуется: 
3.5.1. Поставить оборудование Клиенту оборудование на условиях настоящего Договора, 
при условии соблюдения Покупателем порядка оплаты. 
3.5.2. Осуществить монтаж и пусконаладочные работы поставленного оборудования на 
условиях настоящего Договора, при условии соблюдения Покупателям порядка оплаты. 
3.5.3. Одновременно с передачей оборудования выдать Клиенту паспорт/ руководство 
пользователя в зависимости от заводской комплектации, на установленное оборудование. 
3.5.4. Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по 
настоящему Договору. 
3.5.5. При монтаже оборудования соблюдать необходимые меры по технике безопасности 
и меры по пожарной безопасности. 
3.5.6. Осуществлять за свой счёт гарантийный ремонт поставленного оборудования при 
выявлении дефектов оборудования, возникших по вине Поставщика. 
3.6. Клиент обязуется: 
3.6.1. Оплатить поставленное оборудование и оказанные услуги в соответствии с 
настоящим Договором. 



3.6.2. Принять поставленное оборудование в сроки в соответствии с настоящим Договором. 
3.6.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения Работ по 
настоящему Договору: 
3.6.3.1. обеспечить Поставщику доступ в помещение, в котором будет осуществляться 
монтаж оборудования; 
3.6.3.2. подготовить объект к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика 
и времени проведения Работ на период производства Работ, ограничение доступа третьих 
лиц при проведении Работ и т. п.); 
3.6.3.3. обеспечить возможность подключения оборудования Поставщика к источникам 
электропитания, в том числе оборудования с помощью которого осуществляется 
выполнение работ по монтажу. 
3.6.4. Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимую 
для выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору, в обязательном 
порядке подлежит предоставлению информация о метах прохождения электрических сетей, 
сетей с переменным током, сетей связи, слаботочных сетей, инженерных сетей, которые 
потенциально могут проходить через/ или в зоне проведения работ по монтажу 
оборудования.  
3.6.5. Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение Работ по настоящему договору. 
3.6.6. Обеспечить доступ персонала Поставщика на все необходимые для проведения работ 
площади. 
3.6.7. Соблюдать  порядок установленные Поставщиком требования по эксплуатации 
оборудования. 
3.6.8. Осуществлять иные действия, связанные с исполнением обязательств по настоящему 
Договору. 
4. Порядок сдачи-приемки работ 
   4.1. Передача оборудования осуществляется Клиенту, либо уполномоченному 
представителю Клиента, полномочия должны быть подтверждены доверенностью в 
установленном действующем законодательстве порядке. 

4.2. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке и монтажу 
оборудования с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

4.3. При приемке оборудования и выполненных работ Клиент обязан осуществить 
проверку по количеству, качеству (явные дефекты), комплектации и в случае выявления в 
ходе приемки дефектов немедленно сообщить об этом Поставщику. 

Стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ, в случае выявления 
обязательно указываются в нем все выявленные дефекты и недостатки. Поставщик 
обязуется устранить выявленные дефекты в дополнительно согласованные сторонами 
сроки. 

После устранения замечаний, Стороны вновь подписывают акт сдачи-приемки 
выполненных работ. 

4.4. В случае уклонения или отказа от приемки работ и/или от подписания акта сдачи-
приемки выполненных работ со стороны Клиента, Поставщик вправе составить 
односторонний Акт, при этом подтверждением надлежащего выполнения Поставщиком 
работ является отсутствие претензий со стороны Клиента в течение 3 (трёх) календарных 
дней с даты выполнения работ. 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов 
5.1. Стоимость услуг по настоящему договору скалывается из стоимости 

оборудования, указанного в   и стоимости работ по монтажу приобретенного оборудования. 
Стоимость оборудования отражена на официальном сайте ООО «ЦБР» в режиме 

доступа: https://cbr-risan.ru/calculate 
Стоимость работ по монтажу оборудования указана в прайс-листе размещенном на 

официальном сайте «ЦБР» в режиме доступа: https://cbr-risan.ru/calculate 



5.2. Оплата стоимости услуг по настоящему договору осуществляется в безналичной 
форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в 
разделе «Реквизиты и адреса Поставщика» 
 
6. Ответственность Сторон 

 
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в рамках настоящего 
договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.  
 
7. Гарантийные обязательства 
 
7.1. Гарантийный срок на поставленное по настоящему Договору оборудование составляет 
12 месяцев, на монтажные работы 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки 
выполненных работ. 
7.2. В течение гарантийного срока  Поставщик обязуется устранять за свой счет недостатки 
оборудования обнаруженные в процессе эксплуатации. 
7.3. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие неисправности и 
недостатки: 

7.3.1. Неисправности и/или функциональные недостатки оборудования, явившиеся 
следствием изменений и/или модификаций, осуществленных Клиентом; 

7.3.2. Неисправности и/или функциональные недостатки оборудования, явившиеся 
следствием ненадлежащей эксплуатации, неудовлетворительного ремонта или 
недостаточного обслуживания оборудования; 

7.3.3. Неисправности и/или функциональные недостатки оборудования, явившиеся 
следствием затопления, удара молнии, пожара и других воздействий факторов окружающей 
среды, которые  выходят за пределы  рекомендованной среды эксплуатации оборудования; 

7.3.4. Неисправности и/или функциональные недостатки оборудования, являющиеся 
прямым следствием продолжения эксплуатации оборудования после обнаружения 
неисправностей; 

7.3.5. На любые дефекты и повреждения изделий из стекла, пластмассы, если это не 
связано с дефектом их изготовления; 

7.3.6. На элементы питания и быстроизнашивающиеся детали, срок службы которых 
меньше гарантийного срока. 

7.4. Если в течение гарантийного срока произошли неисправности/поломки, Клиент 
уведомляет Поставщика о произошедшем случае по телефону 8 (8412) 200-002 
незамедлительно  (в течение 1 суток) с момента их обнаружения и вызывает специалиста 
Поставщика на место эксплуатации оборудования. Представитель Поставщика обязан в 
течение 1 (одного) рабочего дня (если заявка поступила в выходной или праздничный день, 
то в первый рабочий день) с момента получения уведомления об обнаружении 
неисправностей сообщить Клинту о времени выезда своего представителя (ремонтной 
бригады технического центра) для участия в проверке качества оборудования и составления 
рекламационного акта. Комиссия с участием, представителей Поставщика и Клиента 
производит осмотр оборудования и при наличии признаков, соответствующих первичным 
критериям гарантийного случая, составляет рекламационный акт. В случае наличия спора 
между сторонами по поводу признания или не признания случая гарантийным, 
окончательное решение о признании случая гарантийным остается за экспертами фирмы-
изготовителя оборудования. 

7.5. На срок проведения диагностики, ремонта и/или замены оборудования 
Покупателю предоставляется в пользование подменное-исправное оборудование. 
 
 



8. Форс-мажор и обстоятельства непреодолимой силы 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под 
которыми понимаются: (запретительные действия властей, гражданские волнения, 
эпидемии, блокада, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия). 

8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 
календарных дней уведомить об этом другую Сторону. 

8.3. Срок исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, должен 
быть продлен на срок, равный периоду времени, в течение которого существовала 
невозможность исполнения, вызванная обстоятельствами непреодолимой силы. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 
месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 
Адреса и реквизиты Поставщика 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ РИСАН» (ООО 
«ЦБР») 
 
440008 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПЕНЗА, УЛ СТАВСКОГО, СТР. 13, ПОМЕЩ. 2                                           
ИНН/КПП 5836652209/583601001 
ОГРН 1125836003952 
БАНК ПАО СБЕРБАНК г. ПЕНЗА 
р/с 40702810848000016225 
Пензенское отделение №8624 ПАО Сбербанк России г. Пенза 
к/с 30101810000000000635 
БИК 045655635  
 
Генеральный директор  
Терехин Дмитрий Николаевич  

 


